Инструкция для работы с веб-совещанием
на основе Adobe Connect
Часть 1. Подготовка к подключению
Для работы с платформой Вам необходим компьютер или мобильное устройство,
соответствующее следующим требованиям:
При использовании ОС Windows






Процессор 1.4GHz Intel® Pentium® 4 или более быстрый
Одна из следующих ОС: Windows 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 8 (32-bit/64-bit),
Windows 7 (32-bit/64-bit). Возможно использование ОС Windows XP.
512MB свободной оперативной памяти (рекомендуется не менее 1GB) для ОС
Windows 7 or Windows 8
Браузер Microsoft Internet Explorer 8 или более поздний; Mozilla Firefox; Google
Chrome
Adobe® Flash® Player 11.2

Mac OS






1.83GHz Intel Core™ Duo или более быстрый
512MB свободной оперативной памяти (рекомендуется не менее 1GB)
Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10
Браузер Mozilla Firefox; Apple Safari; Google Chrome
Adobe Flash Player 11.2+

Linux





Ubuntu 14.04; Red Hat Enterprise Linux 6; OpenSuSE 13.1
Специализированное расширение не поддерживается. Пользователи могут
участвовать в совещаниях через браузеру.
Google Chrome
Adobe Flash Player 11.2+

Mobile






Поддерживаются устройства Apple: iPhone 5S, iPhone 5, iPhone 4S, iPad с
дисплеем Retina, iPad 3, iPad 2, iPad mini, и iPod touch (4th & 5th поколения)
Поддерживаемые версии ОС Apple: iOS 6 и выше
Поддерживаемые устройства Android: Motorola DROID RAZR MAXX,
Motorola Atrix, Motorola Xoom, Samsung Galaxy Tab 2 10.1, Samsung Galaxy S3
& S4, Nexus 7 tablet. Работа на других устройствах возможна, но не
проверялась.
Поддерживаемые версии ОС Android: 2.3.4 и выше

Компьютер должен быть подключен к сети Интернет, иметь работающие наушники или
колонки и микрофон. Для трансляции видео должна быть подключена Web-камера.
При использовании видео-изображения и/или трансляции рабочего стола рекомендуемая
пропускная способность канала, не менее 512 Кбит/сек. Для устойчивой работы
необходимо 512 Кбит/сек из расчета на каждого участника, транслирующего видео- и
аудио-сигнал.
На компьютере должно быть установлено программное обеспечение:
 Adobe Flash Player последней версии http://get.adobe.com/ru/flashplayer/
 Adobe Connect Add-in http://na3cps.adobeconnect.com/common/addin/setup.exe
Для проверки корректности установки программного обеспечения можно пройти тест
http://na3cps.adobeconnect.com/common/help/en/support/meeting_test.htm

В случае успеха в окне теста Вы увидите следующее:

Часть 2. Подключение
Зайдите по ссылке веб-трансляции, присланной Вам в письме.
В открывшемся окне Вам нужно выбрать пункт «Войти в качестве гостя» и в строке
«Имя» указать своё полное имя.

Нажмите на кнопку «Войти в комнату», откроется окно собрания.

При подключении Вы можете увидеть запросы на разрешение использовать видео-камеру
и микрофон. Необходимо предоставить сайту pushkin.institute такое разрешение.

В некоторых браузерах возможен дополнительный запрос:

Необходимо также нажать кнопку «Разрешить». После входа система может предложить
Вам установить и использовать специальный программный компонент. Рекомендуем
разрешить скачивание и установку (это позволить повысить качество работы и снизит
нагрузку на канал).
Часть 3.
Изначально при подключении вы увидите окно, в котором нет возможности передавать
звук и изображение. Обратитесь к организатору в чате, перед началом работы Вам будут
предоставлены права докладчика.
Для отправки сообщения Вы можете набрать сообщение в строке и нажать кнопку справа
от него:

После предоставления прав Вы увидите две дополнительные кнопки:

Кнопка №1 включает микрофон, кнопка №2 включает передачу изображения с вашей
камеры.
При включении трансляции изображения с камеры в окне видео вы увидите запрос:

Для начала трансляции нажмите кнопку «Начать совместное использование»

